
 



2 

 

Раздел 1 «Пояснительная записка» 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-

ФЗ). 

 Областного закона от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области». 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (с изменениями и дополнениями) 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации, от 17.12.2010, № 1897. 

 Приказ Минобрнауки  РФ от 31.12.2015 г. № 1576 « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарта основного общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 31.12. 2015 №1577».  

 Федерального Закона от 01.12.2007 № 309 (ред. от 23.07.2013) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта». 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Письма Минобразования Ростовской области № 24/4.1.1-4851/М «О примерном порядке 

утверждения и примерной структуре рабочих программ». 

 Примерной программы по учебному предмету информатика. Информатика. 5–6 классы: 

примерная рабочая программа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2016; 

 Письма Министерства общего и профессионального образования РО № 24/4.1.1-52.26/м 

от 26.08.2014 г. «О допустимости изменения примерной структуры (объединения, разделения, 

формулирования названий разделов рабочих программ и др.)  с учетом особенностей 

образовательной организации и сложившейся практики разработки рабочих программ». 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

Михайловская СОШ № 15. 

 Учебного плана МБОУ Михайловской СОШ № 15 на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ Михайловская СОШ №15. 

 Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018г. № 345 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования». 

 Информатика. 5–6 классы: примерная рабочая программа / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 

Москва БИНОМ. Лаборатория знаний 2016 
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Учебно- методического обеспечения образовательного процесса 

 - Учебник Информатика. 5 класс / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова Москва БИНОМ. Лаборатория 

знаний 2016 

Изучение информатики и ИКТ в 5 классе направлено на достижение следующих 

целей: 
 обеспечить вхождение учащихся в информационное общество. 

 научить учащихся пользоваться массовым ПО (текстовый редактор, графический 

редактор и др.). 

 формировать пользовательские навыки для введения компьютера в учебную 

деятельность. 

 формировать у школьника представление об информационной деятельности человека и 

информационной этике как основах современного информационного общества; 

 формировать у учащихся готовности к информационно – учебной деятельности, 

выражающейся в их желании применять средства информационных и коммуникационных 

технологий в любом предмете для реализации учебных целей и саморазвития; пропедевтика 

понятий базового курса школьной информатики; 

 развитие творческих, познавательных и коммуникативных способностей учащихся. 

Для достижения комплекса поставленных целей в процессе изучения информатики и 

ИКТ 

в 5 классе необходимо решить следующие задачи: 

 показать учащимся роль информации и информационных процессов в их жизни и в 

окружающем мире; 

 организовать работу в виртуальных лабораториях, направленную на овладение 

первичными навыками исследовательской деятельности, получение опыта принятия решений и 

управления объектами с помощью составленных для них алгоритмов; 

 организовать компьютерный практикум, ориентированный на: формирование умений 

использования средств информационных и коммуникационных технологий для сбора, 

хранения, преобразования и передачи различных видов информации (работа с текстом и 

графикой в среде соответствующих редакторов); 

 создать условия для овладения основами продуктивного взаимодействия и 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми: умения правильно, четко и однозначно 

формулировать мысль в понятной собеседнику форме;  

 умения выступать перед аудиторией, представляя ей результаты своей работы с 

помощью средств ИКТ. 

В учебном плане 5-9 классов МБОУ Михайловская СОШ № 15 на 2019-2020 учебный 

год в рамках Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (6-дневная неделя) на изучение информатики отводится 1 час в неделю. В 

соответствии с календарным учебным графиком работы школы на 2019-2020 учебный год 

программа составлена на 1 час в неделю, что составляет 35 часов в год. 
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Раздел 2 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса» 

Личностные результаты – это сформировавшаяся в образовательном процессе система 

ценностных отношений учащихся к себе, другим участникам образовательного процесса, 

самому образовательному процессу, объектам познания, результатам образовательной 

деятельности. Основными личностными результатами, формируемыми при изучении 

информатики в основной школе, являются: 

 владение навыком безопасного и целесообразного поведения при работе в 

компьютерном классе; 

 понимание роли компьютеров в жизни современного человека; 

 развитие способности и готовности к принятию ценностей здорового образа жизни за 

счет знания основных гигиенических, эргономических и технических условий безопасной 

эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ); 

 понимание важности для современного человека владения навыком слепой 

десятипальцевой печати; 

 понимание важности для современного человека владения навыками работы на 

компьютере; 

 понимание важности значения хранения информации для жизни человека и 

человечества; 

 понимание важности значения коммуникации для жизни человека и человечества; 

 понимание важности значения различных кодов в жизни человека; 

 развитие чувства личной ответственности за качество окружающей информационной 

среды; 

 владение первичным навыком анализа и критической оценки получаемой информации; 

 ответственное отношение к информации с учетом правовых и этических аспектов её 

использования; 

 понимание роли информационных процессов в современном мире 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе одного, нескольких или 

всех учебных предметов способы деятельности, применимые как в рамках образовательного 

процесса, так и в других жизненных ситуациях. Основными метапредметными результатами, 

формируемыми при изучении информатики в основной школе, являются: 

 работа с учебником; 

 работа с электронным приложением к учебнику; 

 владение основами ИКТ- компетентности; 

 владение навыками ввода информации с клавиатуры; 

 владение начальными навыками управления компьютером; 

 понимание единой сущности процесса хранения информации человеком и технической 

системой; 

 владение навыками работы с файлами; 

 упорядочивание информации в личном информационном пространстве; 

 понимание единой сущности процесса передачи информации; 

 владение навыками отправления и получение электронных писем; 

 владение навыком перекодирования информации из одной пространственно-

графической или знаково-символической формы в другую; 

 понимание необходимости выбора той или иной формы; 

 представление (кодирование) информации в зависимости от стоящей задачи; 

 осознанное строение речевого высказывания в письменной форме; 

 выполнение основных операции по редактированию текстовых документов; 

 оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; 

 применение таблиц для представления разного рода однотипной информации; 

 использование таблиц для фиксации взаимно однозначного соответствия между 

объектами двух множеств; 

 выделение в сложных графических объектах простые; 
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 планирование работы по конструированию сложных объектов из простых; 

 выделение общего; представления о подходах к упорядочиванию (систематизации) 

информации; 

 использование нумерованные или маркированные списков; 

 поиска и выделения необходимой информации, поиск и организация хранения 

информации; 

 преобразование информации из чувственной формы в пространственно-графическую 

или знаково-символическую; 

 выбор формы представления информации в зависимости от стоящей задачи; 

 использование приложения Калькулятор для решения вычислительных задач; 

 планирование путей достижения целей, соотношение своих действий с планируемыми 

результатами, осуществление контроля своей деятельности; 

 определение способов действия в рамках предложенных условий; 

 корректирование своих действий в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

 оценивание правильности выполнения поставленной задачи 

Предметные результаты включают в себя: освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. В соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом общего образования основные 

предметные результаты изучения информатики в основной школе отражают: 

 умение развивать общее представление о целях изучения курса информатики; 

 умение развивать общее представление об информации и информационных процессах в 

реальных ситуациях; 

 умение развивать знания основных устройств компьютера и их функций; 

 формирование представления об основных устройствах ввода информации в память 

компьютера; 

 развитие общего представления о пользовательском интерфейсе; 

 развитие представления о приёмах управления компьютером; 

 развитие общего представления о хранении информации как информационном процессе; 

 развитие представления о многообразии носителей информации; 

 развитие общего представления о передаче информации как информационном процессе; 

 развитие представления об источниках информации, информационных каналах, 

приёмниках информации; 

 развитие общего представления об электронной почте, об электронном адресе и 

электронном письме; 

 развитие общего представления о кодах и кодировании; 

 владение навыком кодирования и декодирования информацию при известных правилах 

кодирования; 

 развитие представления о методе координат; 

 развитие общего представления о тексте как форме представления информации; 

 владение навыком создавать несложные текстовые документы на родном языке; 

 развитие общего представления о компьютере как инструменте обработки текстовой 

информации; 

 владение понятием о документе, об основных объектах текстового документа; 

 углубление знаний основных правил ввода текста; 

 умение создавать несложные текстовые документы на родном языке; 

 умение редактировать несложные текстовые документы на родном языке; 

 умение работать с фрагментами в процессе редактирования текстовых документов; 

 умение форматировать несложные текстовые документы; 

 умение разрабатывать структуру таблицы; 



6 

 

 умение создавать простые таблицы; 

 умение представлять информацию в табличной форме и наглядной форме; 

 умение строить столбиковые и круговые диаграммы; 

 умение создавать несложные изображения с помощью графического редактора; 

 умение использовать компьютер как универсальное устройство для работы с 

информацией; 

 умение создавать и редактировать изображения, используя операции с фрагментами; 

 умение сформировать представления об устройстве ввода графической информации; 

 умение создавать сложные изображения, состоящие из графических примитивов; 

 представление об информационных задачах и их разнообразии; 

 умение сформировывать представления о двух типах обработки информации; 

 умение сформировывать представления о списках как способе упорядочивания 

информации; 

 умение создавать нумерованные и маркированные списки; 

 умение сформировывать представления о поиске информации как информационной 

задаче; 

 умение сформировывать представление о кодировании как изменении формы 

представления информации; 

 умение обрабатывать информацию путём её преобразования по заданным правилам, 

логических рассуждений и разработки плана действий; 

 умение создавать анимацию, как о последовательность событий, разворачивающихся по 

определённому плану; 

 умение основным навыкам работы с редактором презентаций. 
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Раздел 3 «Содержание учебного предмета, курса» 

Информация вокруг нас 

Информация и информатика. Компьютер – универсальная машина для работы с 

информацией. Техника безопасности и организация рабочего места.  Основные устройства 

компьютера и технические средства, с помощью которых может быть реализован ввод 

информации (текста, звука, изображения) в компьютер. Программы и документы. Файлы и 

папки. Основные правила именования файлов. Компьютерные объекты, их имена и 

графические обозначения. Элементы пользовательского интерфейса: рабочий стол; панель 

задач. Мышь, указатель мыши, действия с мышью. Управление компьютером с помощью 

мыши. Компьютерные меню. Главное меню. Запуск программ. Окно программы и его 

структура. Диалоговые окна. Основные элементы управления, имеющиеся в диалоговых окнах. 

Ввод информации в память компьютера. Клавиатура. Группы клавиш. Основная позиция 

пальцев на клавиатуре. 

 

Информационные технологии 

Текстовый редактор. Правила ввода текста. Слово, предложение, абзац. Приёмы 

редактирования (вставка, удаление и замена символов). Фрагмент. Перемещение и удаление 

фрагментов. Буфер обмена. Копирование фрагментов. Проверка правописания, расстановка 

переносов. Форматирование символов (шрифт, размер, начертание, цвет). Форматирование 

абзацев (выравнивание, отступ первой строки, междустрочный интервал и др.). Создание и 

форматирование списков. Вставка в документ таблицы, ее форматирование и заполнение 

данными. Инструменты распознавания текстов и компьютерного перевода. Компьютерная 

графика. Простейший графический редактор. Инструменты графического редактора. 

Инструменты создания простейших графических объектов. Исправление ошибок и внесение 

изменений. Работа с фрагментами: удаление, перемещение, копирование.  Преобразование 

фрагментов. Устройства ввода графической информации. 

 

Информационное моделирование 

Модели объектов и их назначение. Информационные модели. Словесные 

информационные модели. Простейшие математические модели. Табличные информационные 

модели. Структура и правила оформления таблицы. Простые таблицы. Табличное решение 

логических задач. Электронные таблицы. Графики и диаграммы. Наглядное представление о 

соотношении величин. Визуализация многорядных данных. Многообразие схем. 

Информационные модели на графах. Деревья. 

 

Элементы алгоритмизации 

Понятие исполнителя. Неформальные и формальные исполнители. Учебные 

исполнители (Робот, Чертёжник, Черепаха, Кузнечик, Водолей и др.) как примеры формальных 

исполнителей. Их назначение, среда, режим работы, система команд. Управление 

исполнителями с помощью команд и их последовательностей. Что такое алгоритм.  Различные 

формы записи алгоритмов (нумерованный список, таблица, блок-схема). Примеры линейных 

алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и повторениями (в повседневной жизни, в литературных 

произведениях, на уроках математики и т.д.). 

 

Резерв 

Повторить и обобщить изученный материал. 
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Раздел 4 «Тематическое планирование» 

Тема раздела 

Количество часов по 

рабочей  

программе 

1. Информация вокруг нас   10 

2. Информационные технологии.  16 

3. Информационное моделирование 3 

4. Элементы алгоритмизации 4 

5. Резерв 2 

Итого 35 
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Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро-

ка 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата 

план факт 

 Информация вокруг нас 13   

1 

Цели изучения курса информатики. Правила ТБ и ОТ в 

кабинете информатики. Техника безопасности и 

организация рабочего места. Информация  вокруг нас 

1 03.09.2019  

2 
Компьютер - универсальная машина для работы с 

информацией 
1 10.09.2019  

3 
Ввод информации в память компьютера Практическая 

работа № 1 
1 17.09.2019  

4 Управление компьютером. Практическая работа № 2   1 24.09.2019  

5 Хранение информации. Практическая работа № 3  1 01.10.2019  

6 Передача информации 1 08.10.2019  

7 Контрольная работа № 1 1 15.10.2019  

8 Электронная почта. Практическая работа № 4 1 22.10.2019  

9 В мире кодов. Способы кодирования информации 1 29.10.2019  

10 Метод координат 1 12.11.2019  

 Информационные технологии 13   

11 
Текст как форма представления информации. Компьютер 

- основной инструмент подготовки текстов  
1 19.11.2019  

12 
Основные объекты текстового документа. Ввод текста. 

Практическая работа № 5   
1 26.11.2019  

13 Редактирование текста. Практическая работа № 6 1 03.12.2019  

14 Фрагменты текста.  Практическая работа № 7 1 10.12.2019  

15 Форматирование текста. Практическая работа № 8 1 17.12.2019  

16 Структура таблицы. Практическая работа № 9  1 24.12.2019  

17 
Табличный способ решения логических задач. 

Контрольная работа № 2  
1 14.01.2020  

18 

Наглядные формы представления информации. От текста 

к рисунку, от рисунка к схеме. Диаграммы. 

Практическая работа № 10   

1 21.01.2020  

19 
Компьютерная графика. Графический редактор Paint. 

Практическая работа № 11   
1 28.01.2020  

20 
Устройства ввода графической информации. 

Практическая работа № 12  
1 04.02.2020  

21 Графический редактор. Практическая работа № 13   1 11.02.2020  

22 
Разнообразие задач обработки информации 

Контрольная работа № 3 
1 18.02.2020  

23 
Систематизация информации. Практическая работа № 

14  
1 25.02.2020  

24 Поиск информации. Практическая работа № 15   1 03.03.2020  

25 
Кодирование как изменение формы представления 

информации. 
1 10.03.2020  

26 
Преобразование информации по заданным правилам. 

Практическая работа № 16  
1 17.03.2020  

 Информационное моделирование 3   

27 Преобразование информации путём рассуждений 1 31.03.2020  

28 Разработка плана действий и его запись 1 07.04.2020  

29 Запись плана действий в табличной форме 1 14.04.2020  

 Элементы алгоритмизации 4   
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30 
Создание движущихся изображений. Практическая 

работа № 17 (задание 1) 
1 21.04.2020  

31 Анимация. Практическая работа № 17 (задание 2) 1 28.04.2020  

32 Создаём слайд-шоу. Практическая работа № 18  1 05.05.2020  

33 Промежуточная контрольная работа 1 12.05.2020  

 Резерв 2   

34 Повторение 1 19.05.2020  

35 Повторение 1 26.05.2020  
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